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Полвека в строю

Заслуженное уважение и любовь населения завоевала врач участковой Кабанской больницы
Любовь Михайловна Бондарева. Да и как ей не завоевать любовь и уважение селян, если
вот уже полвека стоит она на страже здоровья людей, каждому поможет, сделает всё, чтобы
вылечить человека, подбодрит духовно. А ведь самой ей уже под семьдесят, но она знает, что
нужна людям, и продолжает трудиться.

Родилась она в Рыбинске (ныне Андропов). С детства мечтала стать врачом. И стала.
В 1935 году окончила Рыбинский медицинский техникум. Пять лет работала фельдшером. За-
тем поступила учиться в Пермский мединститут. Но началась война, и пришлось днём учиться,
а ночью дежурить в госпитале, ухаживать за ранеными бойцами. Особенно тяжёлым оказал-
ся последний год учёбы, когда за год прошли программу, равную двум курсам: занимались
по десять часов в сутки и плюс работа в госпитале. Так занимались почти все 365 студентов.
А после окончания института 350 девушек-врачей поехали в 1944 году на фронт, в основном
на 1-й и 2-ой Украинские фронты. Старший лейтенант медицинской службы Л. М. Бондарева
прибыла в июне того года в своё боевое подразделение в должности начальника санчасти.
Коллектив санчасти под её руководством чётко обеспечивал первую помощь раненым, тяжело
раненых отправляя в медсанбат и в госпиталь.

День Победы Любовь Михайловна встретила в Риге. Но ещё год находилась на воинской
службе. Затем два года работала главным врачом больницы в селе Великое и дважды по шесть
месяцев с отрывом от работы ездила специализироваться на хирурга в Ярославль. Училась под
руководством опытных профессоров.

В 1948 году облздравотдел направил Бондареву временно поработать в Кабанской больнице,
которой с 1912 года, со дня основания больницы, руководил прекрасный врач — хирург-гине-
колог Николай Алексеевич Губин.

— Всего на месяц меня направили к вам поработать, — сказала она по прибытии.
— А пробудете не меньше Губина, — полушутя, полусерьёзно предрёк ей кто-то.
Так оно и вышло. Опыта, мастерства набиралась у Николая Алексеевича Губина. Трудно-

стей тогда, правда, было немало. Ведь даже электричества не было в больнице, при операциях
светили керосиновой лампой, а мединструмент кипятили на примусе. Постепенно всё налади-
лось. За пятнадцать лет Любовь Михайловна сделала много операций со своими помощниками:
В. В. Фидря и Н. С. Юрьевой. Почти пятнадцать лет назад пришло время уходить на заслу-
женный отдых, но и сейчас Бондарева в рабочем строю.

— Официально я терапевт, — рассказывает Любовь Михайловна, — но лечить приходится
всякие болезни — с чем обратятся люди.

Она гордится тем, что является именно сельским врачом. Помогает людям не только лекар-
ствами, но и добрым, участливым словом. Занимается она до сих пор активно общественны-
ми делами, являясь председателем группы народного контроля. Именно по сигналу дозорных
недавно состоялось собрание сотрудников больницы, на котором обсуждали двух работников
хозяйственной части за нарушение трудовой дисциплины. Живо интересуется Бондарева всеми
делами в районе, области, стране и за рубежом. Много лет выписывает и читает «Правду»,
«Коммунар», журналы «Здоровье», «Звезда», «Октябрь».

Полвека отдала Любовь Михайловна охране здоровья людей, из них почти сорок лет про-
работала в Кабанской больнице. Но она не одна ветеран в больнице. Когда я беседовал с ней,
то очень просила, чтобы и других упомянул. Вот они, настоящие труженицы: 47 лет трудит-
ся фельдшером Клавдия Фёдоровна Киселёва; более сорока лет работают медсестры Надежда
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Степановна Юрьева, Александра Васильевна Финогенова и Раиса Михайловна Чукина; 37 лет
в строю старшая медсестра Валентина Васильевна Фидря. По 30 и более лет трудятся Ни-
на Ивановна Дворовкина, Людмила Александровна Гвоздкова, Людмила Павловна Ильичёва
и другие.
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